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Студенты юридической клиники чаще всего работают самостоятельно 

под руководством куратора. Но в юридической клинике гродненского 

университета практикуется в последнее время командная работа в анализе по 

делу и выработке позиции с последующей подготовкой консультации. 

Командная работа очень важна, так как именно она учит объективно 

оценивать ситуацию, проводить самоанализ для поиска правильных 

решений, соблюдать субординацию, тактичность. Среди участников 

юридической клиники есть студенты как старших, так и младших курсов, 

которые могут передать опыт, накопленный к тому времени, тем самым 

развивая как свой, так и эмоциональный интеллект других студентов. 

В частности, студенты старших курсов юридического факультета 

Гродненского университета проводят интервьюирование в присутствии 

студентов младших курсов, где один выполняет роль активного участника, а 

другой – пассивного слушателя. Затем студентам-клиницистам необходимо 

правильно проанализировать ситуацию. Происходит это посредством 

проведения «мозгового штурма» и совместной работой определяются 

альтернативные варианты решений проблемы клиента. Во время такой 

работы студенты непосредственно сталкиваются с социальным неравенством 

в обществе, что дает им ценные знания, которые пригодятся им в ближайшем 

будущем. Происходит развитие эмоционального интеллекта, что является 

необходимым в становлении студента как будущего специалиста. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа студентов-

клиницистов в юридической клинике важна для развития эмоционального 

интеллекта. Опыт, полученный на практике в юридической клинике, 

помогает обучению в университете и становлению студента как специалиста, 

а знания, приобретенные студентом, будут использоваться им в работе с 

клиентами по окончанию университета. Полученные знания и практика 

позволят найти рабочее место по окончанию университета и оказывать 

помощь гражданам на профессиональной основе. 
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Юридическая клиника в своей деятельности выполняет сразу несколько 

функций. Условно их можно подразделить на две основные группы: 

обучение студентов и помощь гражданам. Анализ деятельности юридических 
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клиник Беларуси показал, что студенты при консультировании граждан 

работают с семейным, трудовым, жилищным, земельным, гражданским и 

другими отраслями права. В силу того, что у консультантов отсутствует 

возможность ознакомиться с уголовными делами, работа по ним не ведется, 

что негативно сказывается на развитии профессиональных навыков будущих 

специалистов. Считаем, что было бы уместно создавать условия, в которых 

студенты смогли бы проявить свои навыки и при работе с уголовными 

делами.  

Согласно Плану мероприятий по правовому просвещению граждан на 

2016–2020 годы, утвержденному постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 20.01.2016 № 37, государственные органы и 

общественные организации проводят в том числе мероприятия, 

направленные на повышение уровня правосознания граждан.  

Так, согласно п. 10 Плана, Министерство внутренних дел должно 

способствовать развитию деятельности юридических клиник, общественных 

приемных по оказанию правовой помощи гражданам. В то же время 

сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь проводят 

выступления в трудовых коллективах формально. Считаем, что возможно 

организовать деятельность сотрудников Следственного комитета более 

эффективно на примере «имитационной клиники». 

Предложение состоит в том, чтобы один раз в месяц в качестве 

преподавателя в Юридической клинике выступал представитель органов 

внутренних дел либо Следственного комитета. В процессе занятия студенты 

совместно с практиком разбирали бы предложенное им дело, проводили 

квалификацию совершенного деяния. В течение месяца обучающиеся по 

группам могли бы подготовить позиции сторон защиты и обвинения, после 

чего разыграть постановочное судебное заседание на следующем занятии.  

Кроме того, сотрудники могли бы научить студентов составлять 

процессуальные документы, находить в них возможные ошибки, что 

поможет будущим специалистам в их профессиональной деятельности.  

Создание имитационной клиники по уголовным делам позволило бы 

изучить роль следователя при применении криминалистических знаний для 

борьбы с преступностью; повысить уровень знаний о тактических приемах и 

методических рекомендациях по исследованию материальных следов и 

установлению некоторых обстоятельств расследуемого события, повысить 

общую и профессиональную культуру будущего сотрудника 

правоохранительных органов, выработать и совершенствовать в 

последующей деятельности деловые и интеллектуальные качества, 

юридическую и гражданскую зрелость, правовую убежденность, осознание 

социальной значимости своей профессии. 

Таким образом, считаем необходимым привлекать сотрудников органов 

внутренних дел и Следственного комитета для проведения практических 

занятий на юридических факультетах университетов Республики Беларусь в 

рамках работы юридических клиник.  


